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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНАХ

 Полностью готово для участия в электронных аукционах на пяти официальных торговых
площадках для проведения государственных закупок.

 Оснащено стандартным и специализированным лицензионным программным
обеспечением.

 Полностью отвечает требованиям информационной безопасности.

 Включает комплексную техническую поддержку.
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С наступлением 2011 года подавляющее большинство государственных закупок перешло в электронный
формат.

Мы предлагаем Вам быстрое и эффективное решение всех технических вопросов, связанных с участием
в электронных аукционах – Автоматизированное рабочее место (АРМ) «под ключ».

Выберите наиболее оптимальное решение для Вашей компании!

Составляющие
Тип автоматизированного рабочего места

АРМ-КОМПАКТ АРМ-ОПТИМУМ АРМ-МАКСИМУМ

Ноутбук ASUS, размер экрана: 10” ASUS, размер экрана: 12” ASUS, размер экрана: 15”

Стандартное 
программное 
обеспечение

Наши специалисты установят и настроят следующее программное обеспечение на выбранный
Вами ноутбук:

 MS Windows 7;
 MS Office 2010 (с лицензией на коммерческое использование);
 Internet Explorer 8.0;
 Kaspersky Internet Security 2011.

Специализированное 
программное 
обеспечение

Для обеспечения участия в электронных аукционах мы выполняем установку и настройку
следующих специализированных программ:

 КриптоПро CSP 3.6;
 CryptoPro Office Signature;
 CapiCom;
 АРМ поставщика.

Стоимость 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб.

Техническая поддержка в течение 1 года БЕСПЛАТНО!
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Пять причин приобрести АРМ:

Энергетическая безопасность. Участвуя в электронных аукционах на АРМ, Вы полностью
застрахованы от возможных перебоев в подаче электричества, ведь ноутбук может работать автономно
от 2,5 до 7 часов.

Правовая безопасность. На наших АРМ уже установлено необходимое для участия в торгах
лицензионное программное обеспечение. Это, в свою очередь, гарантирует, что Вашей компании не
придется нести финансовую ответственность в случае проверок компетентными органами. Кроме того, с
1 января 2011 года использование лицензионного программного обеспечения является обязательным
условием допуска к торгам на электронных торговых площадках.

Экономия времени. Приобретая АРМ у нас, Вы избегаете необходимости искать инструкции по
настройке необходимого программного обеспечения, многократно проверять совместимость с Вашей
операционной системой, часами дозваниваться до call-центров электронных торговых площадок для
устранения возникших неполадок. Мы берем на себя все заботы по установке и настройке программного
обеспечения.

Комплексное техническое сопровождение. Если в процессе работы у Вас сбились настройки, либо
возникли ошибки в работе системы, наши технические специалисты оперативно их устранят.

Гарантированное качество. Наличие лицензий ФСБ на установку, обслуживание и работу со
средствами криптозащиты гарантирует качественное выполнение услуг.



Удостоверяющий центр «Б2Б Коннект»
Адрес: 109129, Москва, 8-я ул. Текстильщиков, д. 11
Телефон: +7 (495) 727-1504
URL: www.b2b-connect.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

У Вас остались сомнения?

Приобретая АРМ в УЦ «Б2Б Коннект», Вы получаете гарантированное качество, экономите время и силы
Ваших сотрудников, а, самое главное, финансовые ресурсы. Если первые два пункта не нуждаются в
доказательствах, то экономию денежных средств следует проиллюстрировать на примере.

Ваши ориентировочные затраты на организацию АРМ будут выглядеть следующим образом:

Ноутбук, размер экрана: 10”
11 000 руб.

Ноутбук, размер экрана: 12”
15 000 руб.

Ноутбук, размер экрана: 15”
19 000 руб.

Стандартное программное обеспечение, 
его установка и настройка
17 000 руб.

Стандартное программное обеспечение, 
его установка и настройка
17 000 руб.

Стандартное программное обеспечение, 
его установка и настройка
17 000 руб.

Специализированное программное 
обеспечение, его установка и настройка
10 000 руб.

Специализированное программное 
обеспечение, его установка и настройка
10 000 руб.

Специализированное программное 
обеспечение, его установка и настройка
10 000 руб.

Техническая поддержка на 1 год
10 000 руб.

Техническая поддержка на 1 год
10 000 руб.

Техническая поддержка на 1 год
10 000 руб.

Ваша экономия: 6 000 – 8 000 руб.

Пояснения к таблице:

В таблице приведена средняя рыночная стоимость ноутбуков.

В случае если Вы решите самостоятельно организовать АРМ на базе уже имеющегося персонального компьютера, Вам
придется дополнительно приобрести устройство бесперебойного питания, минимальная стоимость которого составляет 18 000
руб.

Для установки и обслуживания программного обеспечения для участия в электронных аукционах требуются глубокие знания
в этой сфере. Средства криптозащиты могут устанавливать только специалисты, имеющие соответствующую лицензию ФСБ.
Обычные системные администраторы не обладают такими знаниями и не проходят лицензирование в ФСБ.



Удостоверяющий центр «Б2Б Коннект»
Адрес: 109129, Москва, 8-я ул. Текстильщиков, д. 11
Телефон: +7 (495) 727-1504
URL: www.b2b-connect.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

БУДЕМ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ АРМ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ!


